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ПРИКАЗ 

  

 25.12.2020 _№  425- од 

 

 О внесении изменений и дополнений в приказ  МБДОУ «Золотая рыбка» от 31.08.2020 № 

240-од «Об утверждении документов, регламентирующих  дополнительного образования 

воспитанников  МБДОУ «Золотая рыбка» на 2020-2021 учебный год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности от 13 января 2015 года, регистрационный номер № 2248, выданной  

департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом  МБДОУ «Золотая 

рыбка» и с целью удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на дополнительные платные образовательные услуги и соблюдения целостности 

образовательного пространства в  МБДОУ «Золотая рыбка»,  на основании решения 

Педагогического совета от 22.12.2020 № 3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Внести изменения и дополннения в приказ МБДОУ «Золотая рыбка» от 31.08.2020 № 240-од 

««Об утверждении документов, регламентирующих  дополнительного образования воспитанников  

МБДОУ «Золотая рыбка» на 2020-2021 учебный год»:  

1.1 «констатирующую часть вышеуказанных приказов дополнить словами следующего 

содержания: «приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 553 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

1.2. «в  приложении № 1  к приказу по тексту слово «социально-педагогической» заменить 

словом «социально-гуманитарной»; 

1.3. «в  приложении № 2  к приказу по тексту слово «социально-педагогической» заменить 

словом «социально-гуманитарной»; 

1.4.  в приложении № 3  к приказу по тексту слово «социально-педагогической» заменить 

словом «социально-гуманитарной»; 

2. Остальные пункты приказа оставить без изменения. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 года. 

4. Заместителю заведующего Костаревой А.В., учитывать вышеизложенные изменения и 

дополнения. 

 5.    Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий    МБДОУ «Золотая рыбка»                                                                             Е.В. Маляева 
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